
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
22.12.2020                                                                                                                          № 19-п 

 

О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской 

области от 16.02.2018 № 5-п  

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области 

16.02.2018 № 5-п «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими 

служащими Томской области, состоящими в штате Департамента архитектуры и 

строительства Томской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 16.02.2018) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении Порядка получения государственными гражданскими служащими 

Томской области, состоящими в штате Департамента архитектуры и строительства 

Томской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить Порядок получения государственными гражданскими служащими 

Томской области, состоящими в штате Департамента архитектуры и строительства 

Томской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией.»; 

4) в Порядке получения государственными гражданскими служащими Томской 

области, состоящими в штате Департамента архитектуры и строительства Томской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве 
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единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления, утвержденном указанным приказом: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок получения государственными гражданскими служащими Томской 

области, состоящими в штате Департамента архитектуры и строительства Томской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными 

гражданскими служащими Томской области, состоящими в штате Департамента 

архитектуры и строительства Томской области (далее – государственный гражданский 

служащий, Департамент), разрешения представителя нанимателя - начальника 

Департамента на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в Департаменте, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).»; 

в) пункт 2 исключить; 

г) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

д) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Начальник Департамента           Д.Ю.Ассонов 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента архитектуры и 

строительства Томской области  

от 22.12.2020 № 19-п 

 

«Приложение № 1 

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Томской 

области, состоящими в штате 

Департамента архитектуры и 

строительства Томской области, 

разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой 

организацией  

 

Форма 

  

Начальнику Департамента архитектуры и строительства  

Томской области 

___________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

от__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

___________________________________________________ 

занимаемая должность лица, который представил 

ходатайство) 

 

Ходатайство 

о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией  

  

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу 

разрешить мне с _____________________________________________________ участвовать 

(указывается дата, с какой предполагается участие) 

 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

______________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации, в управлении которой 

предполагается участие государственного гражданского служащего Томской области) 

______________________________________________________________________________ 

(форма предполагаемого участия в управлении некоммерческой организацией, причина по 

которой необходимо участие в управлении некоммерческой организацией) 

 

Настоящим подтверждаю, что выполнение указанной деятельности будет 

осуществляться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликта 

интересов и (или) возможности его возникновения. При осуществлении указанной выше 
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деятельности обязуюсь исполнять требования, соблюдать запреты и ограничения, 

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

Приложение: на _______ л. в _________ экз. 

  

__ _____________ 20__г. _____________    _________________________________________ 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

______________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника Комитета организационно-правового и финансового обеспечения 

Департамента архитектуры и строительства Томской области, принявшего ходатайство) 
 

__ _____________ 20__г. _____________    ______________________________________ 

 (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии)» 
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Приложение № 2 

к приказу Департамента архитектуры и 

строительства Томской области  

от 22.12.2020 № 19-п 

 

«Приложение № 2 

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Томской 

области, состоящими в штате 

Департамента архитектуры и 

строительства Томской области, 

разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой 

организацией  

Форма 

 

Журнал 

регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией  
 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

ходатайства 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии) 

государственног

о гражданского 

служащего, 

представившего 

ходатайство 

Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее – при 

наличии), 

должность, 

подпись 

гражданского 

служащего, 

принявшего 

ходатайство 

Подпись лица, 

представившего 

ходатайство/отметка 

о направлении 

копии ходатайства 

по почте (номер 

почтового 

уведомления) 

Наименование 

организации, 

в управлении 

которой 

планирует 

участвовать 

гражданский 

служащий 

Информация 

о принятом 

решении 

1 2 3 4 5 6 7» 

       

       

 


